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ПРОТОКОЛ 
СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН 

НА ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ИНЫЕ УСЛУГИ 

№ Название услуги Стоимость Примечание 
1. Обучение по программам 

дополнительного профессионального 
образования «Эффективное 
профессиональное общение», 
«Современные подходы и концепции 
воспитания», «Секретарь руководителя», 
«Тьюторское сопровождение: история, 
методология и практика» - для работника 
муниципальной образовательной 
организации 

3000 = 00 
(с одного 

слушателя) 

лицензия № 111 от 
27.03.2015 г. комитета 
образования и 
молодежной 
политики 
Новгородской 
области лицензии 
серия 53Л01 № 
0000505 

2. Обучение по программам 
дополнительного профессионального 
образования «Эффективное 
профессиональное общение», 
«Современные подходы и концепции 
воспитания», «Секретарь руководителя», 
«Тьюторское сопровождение: история, 
методология и практика» - для 
работников всех сфер экономики (кроме 
образования) 

3500 = 00 
(с одного 

слушателя) 

лицензия № 111 от 
27.03.2015 г. комитета 
образования и 
молодежной 
политики 
Новгородской 
области лицензии 
серия 53Л01 № 
0000505 

-> 

"4. 

Обучение группы слушателей семинара 
семинара-практикума, группового 
тренинга, продолжительностью 1,5 акад. 
часа (для образовательных организаций) 
с 1 слушателя 

3200 = 00 
(с группы 

слушателей 
численностью 

не более 
25 чел.) 
500 = 00 

Услуга для 
образовательных 

организаций по их 
индивидуальным 

внеплановым заявкам 

-> 

"4. И ндивидуальное консультирование 
(психологическое или педагогическое) 
(за 1 акад. час) 

500=00 Индивидуальная 
услуга для родителей 
и работников 
иногородних 
образовательных 
организаций 

5. Создание электронного носителя с 1500=00 



1 методическими материалами (базовый 
минимум) в образовательной 
организации г Великий Новгород 

6. Создание электронного носителя с 
методическими материалами в 
образовательной организации 
муниципалитетов Новгородской области 

3000=00 

7. Ламинирование (А 5) 25=00 

8. Ламинирование (А 4) 45=00 

9. Тиражные работы, формат А4 (без 
стоимости бумаги) с 1 копии: 
50 экз. - 99 экз.; 
100 экз.- 299 экз.; 
300 экз.- 499 экз.; 
500 экз.- 999 экз.; 
1000 экз. и более 

1=35 
0=95 
0=65 
0=59 
0=49 

Тиражные работы, формат А4 (со 
стоимостью бумаги) с 1 копии: 
50 экз. - 99 экз.; 
100 экз. -299 экз.; 
300 экз. - 499 экз.; 
500 экз . -999 экз.; 
1000 экз. и более 

1=65 
1=25 
0=95 
0=89 
0=79 

10. Копировальные работы, формат А4 (без 
стоимости бумаги) с 1 копии (1 сторона) 

3=00 
Копировальные работы, формат А4 (со 
стоимостью бумаги) с 1 копии (1 
сторона) 3=50 

11. 
1 
| 

Компьютерный набор текста (1 стр. А 4, 
1750 печатных знаков) 

23=00 

12. 
1 

Редакторская правка 1 страницы текста 
формата А 4, 1750 печатных знаков 

30=00 

13. Создание оригинал - макета печатного 
издания (пособия, дипломной работы, 
диссертации и др.) в соответствии с 
ГОСТом ( за 1 астр, час) 

160=00 

14. Брошюровочные работы на пластиковую 
пружину (без стоимости пружины): 
количество листов в блоке -
до 20 листов; 
от 21-40 листов; 
от 41-60 листов; 
от 61-90 листов; 
от 91-115 листов; 
от 116- 140 листов 

7=50 
9=00 
10=50 
12=00 
13=50 
15=00 

15. Брошюровочные работы на скрепку (со 
стоимостью скрепки) 



1 скрепка 0=50 
16. Обрезка с одной стороны 1=00 
17. Листоподборочные работы 

(за 1 лист) 0=10 
18. И н д и в и д у а л ь н ая д и агн о сти к а 

образовательных достижений 
обучающихся 9 классов МОО Великого 
Новгорода по учебным предметам 

130=00 
за 1 

тестирование с 
1 

обучающегося 

19. Групповая диагностика образовательных 
достижений обучающихся (не менее 20 
человек) 

60=00 
за 1 

тестирование с 
1 

обучающегося 

60=00 
за 1 

тестирование с 
1 

обучающегося 
20. 

!~21~. ~ ~ 1 

Групповая диагностика образовательных 
достижений обучающихся (по 
комплексным тестам, по новым ФГОС) 
(не менее 20 человек) 

80=00 
за 1 

тестирование с 
1 

обучающегося 

20. 

!~21~. ~ ~ 1 Проведение интеллектуальных игр для 
обучающихся 

110 
с одного 

обучающегося 
в одной игре 

22. Проведение метапредметных конкурсов 
для обучающихся 

400 
с одного 

обучающегося 
в одном 

конкурсе 
23. Распечатка на принтере (без стоимости 

бумаги), формат А4 (1 сторона) 3=00 

! 

Распечатка на принтере (со стоимостью 
бумаги), формат А4 (1 сторона) 3=50 

| Документы, содержащие рисунки и 
| фотографии (со стоимостью бумаги), 

формат А4 (1 сторона) 
4=00 


